
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ШКОЛА_ЛИЦЕЙ М1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА САРАНЧЕВА)> ГОРОДА АЛУШТЫ

прикАз

<< 25 >> января 202\г. JЮ 33

Об организации и проЪедении
итогового собеседования
по русскому языку в 9-х классах
в 202012021 учебном году

В соответствии с п22 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным прогрчlN,Iмам основного общего образования ( приказ
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 07.11.2018 года Jrlb 189/1513), прик€lзом Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крьшл от 21.12.2020г. JS1830 (Об
организации и проведении итогового собеседования в Республике Крьпчr в 20201202T
1..rебном году)приказом управления образования и молодежи Администрации города
АлуШтьшОб организации и проведении итогового собеседования в общеобразовательньгх
уrреiкдениях города Алушты ь 202012021у,rебном году>от14_января 2021г.Ng06 , с целью
пол}п{еншI обl^rающимися 9-х кJIассов образовательной организации допуска к
государственной итоговой аттестации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1Организовать и провести итоговое собеседование по русскому языку в 9-х

кJIассах,строго в соответствии с Порядком подготовки и проведения итогового
собеседования trо русскому языку в 9-х классах в Республике Крьпчr B202012021 учебном
году, утверждёнЕым приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики
Крьпл от 2|-,|L2020г. Nsl830 кО проведении итогового собеседования в Республике Kpbшvr

B202012021 уrебном году) (прилагается); в следующие сроки:

- 10 февраля 202l года;

- 10 марта 2021 года;

- 17 мая 2021 rода.

2Создать материально-техничоские условия проведения собеседования для обуrающихся
с ограниченЕыми возможностями детей-инвалидов в соответствии с представленными

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, справок,
подтверждающими факт установлениrI инваJIидности, выданными федера_тrьньпuи
государственными )цреждениями;

зустановить:
].l Время начала проведения ИС - 09.00 часов;



3.2 Место проведения ИС - кабинеты

Ns34
]\ъ35
J\ъ36
J\ъ37
J\ъ38
J\b39

З.3 Место ожидания - кабинеты Nэ 25, J\Ъ29, J\Ъ24.

''4. Назначить ответственным организатором за организацию и проведение итогового
СОбеСеДования по русскому языку в 9-х кJIассах заместитеJIя директора по УВР Маценко
т.и.
5.Ответственному организатору Маценко Т.И. до tIроведе ния ИС;

- ПроВести разъяснительЕую работу с обу.rающимися 9 класса и их родитеJIями
(законнылли предстЕIвителями) об особенностях проведения ИС ;

- ПРОВесТи инстр}.ктtDк с обу.rалощимися 9 клас_са по правилам проведения ИС;
- П_РОВесТи инстр}ктаж с педЕгогами, задействованньfiии в ИС, по правилtlN,I пров9дения
собеседования, rrо Еравил€lN,{ заполнения бланков и протоколов.

б.Зmлестителю директора по АХЩ Ковалевой И.В.:

7. РазместитЬ н? официальном сайте школь1 в сети кИЪтернет> информацию о
ПРОВеДеНИи ИС. Ответственность возложить на Бобьшеву С.В.,учитеJuI 

-английского

языка, ответственного за оайт школы

8. СОЗДать коМиссию по проведению итогового устного собеседования шо русскому
языку в следующем составе:

экзаменаторы -собеседники :

Кабинет организаторы
собеседования

проведения итогового

J\ъ24 Остафийчук О.М.. учитель технологии
и

]1ъ25 поливанова Л.В., учитель математики
Логинова М.Е. , )дIитель математики

J\ъ29 Романенко Л.С.,у.rитель физической культуры
ЛюбуняТ.В.,)литоль технологии

4 этаж Удодов В.И., Петров Султанов Т.Н.,
Ю.М.,Аксенова

н.в.
Бондаренко И.А,Захарова
Н.А.ЛавлинскаяЛ.А.

3 этаж .Щюкарева К.Р. ,Гурьянова Ю.В ,Стрепетова С.А.

Кабинет Экзаменатор -собеседник
J\ъ37 Нескоромная А.В., учитель- логопед
J\ъ35 Барышева С .А.,учитель начальных классов
J\ъ36 Тумарова Е.А., педагог-психолог

Бондаренко Л.Г.,1^rитель музыки
8 Арсенова А.А., rIитель истории

Jtз9 Царькова Д.Н., учитель географии

Jю40



J\ъ41 Мамбетова Л.Л.,учитель английского языка

БОбЫЛева С.В.,1,T итель английского языка,
Фролов С.А., специЕtлист по обслуживанию компьютерных систем

9. Создать комиссию по проверке итогового устного собеседовЕlния в следующем
составе:
Степанова И.В., учитель русского языка и литоратуры, эксперт ( М37 )
Абдульваапова- Решитова Г.Р., учитель русского языка и литературы, эксперт ( J$35 )
Смолина Е.Г. , r{итоль русского языка и литературы, эксперт ( 36 )
Коршун о.М., )п{итель русского языка и литературы, эксперт ( 40 )
Вольнова Д.С.., учитель русского языка и литоратуры, эксперт ( 38 )

,Щобровольскtu{ О.М., учиiель русского языка и литературы, эксперт ( 39 )
Черкес В.Б.,1^литель русского языка и литературы,эксперт(4 1 )

1 0.Ответственному организатору Маценко Т.И. :

10.1. принять по зчtвершении итогового собеседовiшия:
-материЕlJIы, использованные дJuI проведения итогового собеседования;
- запечатанные протоколы эксперта fIо оцениванию ответов гIастников
итогового собеседов анид'
- ведомость rIета проведения итогового собеседования в аудитории .

_' - флэш-носители с аудиозаписями ответов гIастников итогового собеседовilния
из каждой аудитории проведения итогового собеседования.

10.2. обеспечить озЕакомление rIастЕиков итогового собеседованшI с результатами
в течении двlх рабочих дней после пол)дения результатов итогового собеседования
под IIодпись .

11. Техническому специалиста Бобылевой С.В.,
11.1 обесrrечить .rоrrу.rе"ие КИМ итогового собеседовiшия с федерального Интернет-

ресурса (http ://topic9.rustest.ru),

11.2. обеспечить подготовку технических средств для ведения аудиозаписи в аудиторил(
проведения итогового
специаJIизированную форму

внесение информации в

1 2..Контроль за исrrолнением за собой.

Е.В.Сергеева
{с
о
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